
 

Романтический уикенд для двоих   

Когда вы в последний раз отдыхали вместе? Напомнить о силе чувств и былой страсти, поднять настроение и 

почувствовать воодушевление, забыть о рабочей суете и бытовых заботах поможет романтический weekend в Сухуме в 

Garuda Boutique Hotel 

Это волшебное место, соединяющее сердца, дарящее богатство общения. Силу чувств актуализирует географическое 

положение отеля в столице Абхазии - страны Души, страны кавказского гостеприимства, воспетой вековыми 

традициями и первозданностью природы. Здесь умеют не только встречать гостей, но и делать отдых незабываемым 

 

Концепция отеля очень романтична. Нет ничего уютнее и загадочнее Востока. У вас будет возможность в полной мере 

ощутить себя путешественником и окунуться в величие одной из восточных стран, запечатлев это на эксклюзивной 

фотосессии. Окружающий антураж позволит погрузиться в ощущение полного счастья, укрепить новые отношения, 

внести ясность -  в неопределенные, наполнить новизной чувств многолетний брак 
 

Дарите своим любимым идеальные романтические выходные – бронируйте комфортабельный номер на двоих в Garuda 

Boutique Hotel. Возвращайте романтику в повседневность! Наполняйте жизнь яркими, незабываемыми впечатлениями, 

превращая обычный выходной в настоящее любовное приключение для двоих! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GARUDA ROMANTIC WEEKEND 

2 ночи /3 дня 

 

День заезда: каждая пятница 

Период действия: с 09.10.20 (первая дата заезда) по 20.12.20 (последняя дата выезда) 

Расчетный час: заезд 14:00, выезд 12:00 

 

День                        Программа тура  

 

Пятница  

Ранний заезд или поздний выезд (на выбор, при наличии номера) 

Размещение в комфортабельном номере выбранной категории 

Приятный комплимент в номер (вино и сезонные фрукты) 

 

 

 

 

Суббота  

Завтрак в ресторане отеля 

Настроиться на отдых поможет неспешная прогулка по Сухуму, которая приведет вас в 

удивительный по своей красоте Ботанический сад, а набережная Диоскуров и Махаджиров 

позволит насладиться морским пейзажем за чашечкой ароматного кофе по-восточному 

На проулке Вас ждет красивая фотосессия от нашего обаятельного фотографа 

 (20-30 мин, 10 обработанных фото) 

После такого насыщенного дня отдохнуть и расслабиться поможет поездка на термальные 

сероводородные источники с. Кындыг, где вы сможете понежиться в теплом бассейне и 

насладиться природным гидромассажем 

Вечером Вас ждет романтический ужин с бокалом вина 

 

Воскресенье  

Завтрак в ресторане отеля 

Свободное время и выезд из отеля  

 

Бесплатные услуги Платные услуги 

Интернет Wi-Fi на всей территории отеля 

Небольшой открытый подогреваемый бассейн  

Охраняемая парковка 

Индивидуальный трансфер Адлер-отель-Адлер (от 3800 

руб/ машину в 1 сторону  

Фото-видео съемка - индивидуальный расчет стоимости  

Украшение номера - индивидуальный расчет стоимости  

Дети Внимание 

Дети принимаются с любого возраста 

Дети до 2 лет без места с питанием - бесплатно 

Детская кроватка - бесплатно, по запросу, при 

наличии 

Тур групповой и состоится в полном объеме при наборе 

группы от 4 человек 

Отель оставляет за собой право корректировки 

программы тура (в случае изменения погодных условий 

или недобора группы) 

Индивидуальный тур - расчет стоимости по запросу 

 

 

 


